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VI. Географическое положение.
В России одним из немаловажных факто-

ров формирования доходов местных бюджетов 
является географическое положение городов, 
районов, поселений. Большая протяженность 
страны создает различные условия для жизни 
населения и развития производства.

Отдаленные от центральных районов 
страны территории с ограниченными сроками 
завоза грузов, с длительным отопительным се-
зоном, претендуют на дополнительную финан-
совую поддержку со стороны вышестоящих вла-
стей. Ведь граждане в равной степени имеют 
право на получение гарантированного объема 
бюджетных услуг независимо от места прожи-
вания. Соответственно, при формировании дохо-
дов муниципалитетами отдаленных (как прави-
ло, северных) территорий будет учитываться бо-
лее значительная сумма межбюджетной финан-
совой помощи, чем в южных регионах страны. 

Таким образом, предлагаемые нами фак-
торы можно распределить на 2 группы: количе-
ственные и качественные. Безусловно, что влия-

ние такого фактора, как численность населения, 
будет рассматриваться с позиции количества, по-
скольку определяется числом, а вес, например, 
фактора «отраслевая структура экономики» имеет 
качественную характеристику, поскольку опосре-
дует процесс формирования бюджетных доходов. 

Влияние того или иного фактора, или 
всех вместе, будет оказывать определенное воз-
действие на масштабы доходообразования. Це-
лесообразно отметить, что один из факторов или 
даже несколько могут не иметь весомого значе-
ния, в таком случае возможно совсем не брать 
их во внимание. Как известно, по географиче-
ским, климатическим, ресурсным и социально-
экономическим признакам регионы России 
сильно отличаются друг от друга, в том числе 
и муниципалитеты, находящиеся на их террито-
рии. Поэтому возможны разные варианты взаи-
модействия и влияния рассматриваемых факто-
ров, которые можно оценить и отследить, а так-
же учесть воздействие одной группы факторов 
на другую.
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Современная система подготовки юных 
спортсменов характеризуется исключительно 
высокими тренировочными и соревновательны-
ми нагрузками, что обуславливает поиск новых 
средств и методов повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса. Найти опти-
мальное соотношение между интенсивным ре-
жимом тренировок и их эффективностью воз-
можно путем применения дополнительных це-

ленаправленных воздействий на органы и си-
стемы организма, от которых требуется высокий 
функциональный уровень готовности. 

В последнее время заметно усилилось 
внимание ученых к исследованиям, направлен-
ным на изучение влияния биологически актив-
ных продуктов пчеловодства (меда, маточно-
го молочка, пчелиной перги) на организм спор-
тсменов. Продукты пчеловодства используются 
для профилактики перенапряжений при трени-
ровках, повышения спортивной работоспособ-
ности спортсменов различной квалификации, 
ускорения адаптационных механизмом и про-
цессов восстановления.

По литературным данным, на сегодняш-
ний день именно пчелиная перга обладает наи-
большей биологической активностью и пред-
ставляет собой высокопитательный белково-
липидно-витаминный состав, обогащенный 
ферментами пчелы.
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Цель исследования — изучить влияние 
приема перги на морфофункциональное состоя-
ние организма юных пловцов и дзюдоистов.

В эксперименте принимали участие юные 
дзюдоисты 10-11 лет (мальчики) в количестве 
55 человек и юные пловцы (мальчики) в количе-
стве 39 человек. Из них были созданы две экс-
периментальные (25 пловцов и 19 дзюдоистов) 
и две контрольные (30 пловцов и 20 дзюдои-
стов) группы.

Спортсмены экспериментальной группы 
в базовый период подготовки принимали пчели-
ную пергу (3 г) в течение 30 дней.

Для изучения влияния пчелиной пер-
ги на морфофункциональное состояние юных 
спортсменов использовались следующие мето-
ды исследования: тест PWC

170
, характеризую-

щий общую работоспособность организма, ме-
тод непрямого определения МПК, свидетель-
ствующий об аэробных возможностях человека, 
и антропометрические методы, позволяющие 
определить состав веса тела.

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует о значительном росте всех изучаемых 
показателей у спортсменов экспериментальных 
групп. Так, у юных пловцов вследствие приема 
пчелиной перги существенно повысилась общая 
работоспособность и аэробные возможности, 
о чем свидетельствует рост относительных пока-
зателей PWC

170 
на 6,4 % (р <0,05) и относитель-

ных показателей МПК на 8,1 % (р<0,05). У их 
сверстников из контрольной группы изучаемые 
показатели увеличились на 4,6 % и на 5,5 %, со-
ответственно. У юных дзюдоистов эксперимен-
тальной группы данные показатели претерпели 
аналогичные изменения, но с меньшей динами-
кой. Относительный показатель PWC

170
 увели-

чился на 5,3 % (р<0,05), а МПК на 1,2 %, тогда 
как у дзюдоистов контрольной группы относи-
тельный показатель МПК не изменился, а пока-
затели теста PWC

170
 имели тенденцию к сниже-

нию (от 578,7±9,9 до 554,4±18,5 кг м/мин).
Результаты антропометрических иссле-

дований свидетельствуют о наибольших изме-
нениях показателей относительного мышечно-
го компонента у пловцов (на 8,3 % при р <0,01) 
и дзюдоистов (на 7,4 при р <0,05) эксперимен-
тальных групп. У спортсменов контрольных 
групп данные изменения составили, соответ-
ственно, 2,9 % и 2,4 %. Кроме того, значитель-
но изменились показатели относительного кост-
ного компонента. Так, у пловцов эксперимен-

тальной группы он увеличился на 6,2 %, а у дзю-
доистов на 6,3 % (р <0,05). Следует отметить, 
что у их сверстников из контрольных групп не-
значительный рост относительного костного 
компонента выявлен только в группе пловцов 
(на 1,3 %). Представляют интерес данные, ха-
рактеризующие жировой компонент веса тела 
юных спортсменов. У пловцов эксперименталь-
ной группы выявлено снижение показателей от-
носительного жирового компонента на 5,0 % 
(р<0,05), а у дзюдоистов — на 2,2 %. У дзюдои-
стов контрольной группы данный показатель не 
претерпел изменений, тогда как у пловцов сни-
зился на 7,1 % (р <0,05).

Таким образом, у пловцов эксперимен-
тальной группы с умеренным уменьшением от-
носительного жирового компонента значитель-
но увеличились относительные костный и мы-
шечный компоненты, тогда как у пловцов кон-
трольной группы на фоне значительного сниже-
ния относительного жирового компонента не су-
щественно увеличились мышечный и костный 
компоненты. У дзюдоистов эксперименталь-
ной группы изменения компонентов веса тела 
носят аналогичный характер: при небольшом 
уменьшении относительного жирового компо-
нента, отмечено существенное увеличение от-
носительных мышечного и костного компонен-
тов. У дзюдоистов контрольной группы трени-
ровочный процесс привел к умеренному росту 
мышечной ткани, без изменения количество жи-
ровой и костной тканей.

Резюмируя вышесказанное, следует ска-
зать, что на выявленные морфофункциональные 
изменения оказали влияние как прием пчелиной 
перги, так и специфика тренировочного про-
цесса в данных видах спорта. У юных пловцов, 
по сравнению с дзюдоистами, более интенсив-
ные тренировочные нагрузки, поэтому у плов-
цов контрольной группы отмечены признаки 
перенапряжения организма, что может приве-
сти к срыву адаптации, и, как следствие, к ухуд-
шению здоровья. Прием пчелиной перги спорт-
сменами экспериментальных групп, особенно 
пловцами, оказал положительное воздействие 
на увеличение функциональных резервов си-
стем их организма, ускорению адаптационных 
механизмов, росту мышечной ткани, что, безу-
словно, будет способствовать дальнейшему ро-
сту спортивных результатов.


